
Информация 

о результатах контрольного мероприятия «Проверка целевого использования 

субсидий из краевого бюджета на обеспечение расчетов за уголь, природный 

газ, тепловую энергию, потребляемые муниципальными учреждениями в 

Завьяловском районе, за 2016-2017 годы и истекший период 2018 года» 

 

В соответствии с планом работы на 2019 год Счетной палатой 

Алтайского края проведено контрольное мероприятие «Проверка целевого 

использования субсидий из краевого бюджета на обеспечение расчетов за 

уголь, природный газ, тепловую энергию, потребляемые муниципальными 

учреждениями в Завьяловском районе, за 2016-2017 годы и истекший период 

2018 года». 

В проверяемом периоде в краевом бюджете предусматривались средства 

финансовой помощи муниципальным образованиям на обеспечение расчетов 

за уголь, природный газ, тепловую энергию, потребляемые муниципальными 

учреждениями, которые предоставлялись на основании распоряжений 

Правительства (Администрации) Алтайского края и Соглашений о 

предоставлении субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных 

образований (далее – «Соглашение»), заключаемых с Министерством 

строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского 

края (далее – «Минстройтранс»). 

В соответствии с распоряжениями Правительства (Администрации) 

Алтайского края и Соглашениями, в 2016-2018 годах для обеспечения 

расчетов за топливно-энергетические ресурсы, потребленные 

муниципальными учреждениями, Администрации Завьяловского района из 

краевого бюджета были перечислены субсидии в сумме 23,0 млн. рублей, в 

том числе в 2016 году – 7,7 млн. рублей, в 2017 году – 7,5 млн. рублей, в 2018 

году – 7,8 млн. рублей. В ходе контрольного мероприятия не были 

представлены распоряжения Администрации Завьяловского района на 

распределение субсидий краевого бюджета в сумме 7,7 млн. рублей, 

выделенных в 2016 году, и в размере 3,043 млн. рублей – в 2017 году. 

Проверкой установлено, что в районе порядок определения объема, 

условия предоставления субсидии муниципальным учреждениям на 

обеспечение расчетов за потребленные уголь или тепловую энергию не 

утверждались, договоры (соглашения) с получателями субсидии не 

заключались, приказы главных распорядителей бюджета о распределении 

между учреждениями субсидий, выделенных из краевого бюджета в 2016-2017 

годах, не издавались.  

Кроме того, установлено нарушение Порядка предоставления субсидий 

из краевого бюджета и заключенных Соглашений в части направления в 2017 

году средств субсидии на оплату тепловой энергии, потребленной в прошлые 

отопительные периоды, и на погашение в 2018 году задолженности 

теплоснабжающей организации перед поставщиками за приобретенный уголь. 

Так, из средств субсидии, выделенных из краевого бюджета в сумме 4,4 

млн. рублей, на прохождение отопительного периода 2016-2017 годов, 1,7 млн. 



рублей (36,1%) двумя муниципальными учреждениями и двумя сельскими 

поселениями израсходованы на погашение кредиторской задолженности за 

услуги отопления, оказанные теплоснабжающими организациями в 

предыдущие отопительные периоды (2014-2015 и 2015-2016 годов).  

По решению Арбитражного суда Алтайского края от 12.07.2017 с 

Администрации района как поручителя в соответствии с муниципальным 

контрактом от 13.07.2016 в пользу АО «Алтайская топливная компания» 

взыскано 3971,6 тыс. рублей (задолженность за уголь, полученный МУП 

«Тепловик+», пени и судебные расходы). Администрацией района 05.03.2018 

произведена оплата в размере 3248,5 тыс. рублей за счет субсидии, 

выделенной из краевого бюджета по Соглашению от 31.01.2018, что составило 

41,7% от выделенных средств. 

Таким образом, в нарушение утвержденных Порядков и заключенных с 

Минстройтрансом Соглашений, муниципальным образованием средства 

субсидии в сумме 4,9 млн. рублей направлены на цели, не предусмотренные 

условиями ее выделения. 

Кроме того, в течение длительного времени (более 2,5 лет) ни 

Администрацией Завьяловского района, ни муниципальными учреждениями 

не приняты меры по взысканию задолженности с МУП «Тепловик+» за не 

оказанные двум муниципальным учреждениям услуги теплоснабжения, 

оплаченные авансом в 2016 году, вследствие чего средства субсидии из 

краевого бюджета в сумме 247,0 тыс. рублей не использованы по целевому 

назначению, а отвлечены на авансирование коммерческой организации, при 

том, что начиная с отопительного сезона 2017-2018 годов, одно учреждение 

переведено на отопление от собственной котельной. 

Материалы контрольного мероприятия рассмотрены на коллегии 

Счетной палаты. Отчет о результатах данного контрольного мероприятия 

направлен в Алтайское краевое Законодательное Собрание.  

В адрес Администрации Завьяловского района Алтайского края 

направлены представление и предписание Счетной палаты Алтайского края 

для принятия мер по устранению выявленных недостатков и нарушений, в том 

числе восстановлению в краевой бюджет средств субсидии в сумме 5177,1 

тыс. рублей 

 


